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      Одним из важных условий выполнения задач новой аграрной политики 

является эффективное использование земельных ресурсов, в том числе 

мелиоративного фонда, что служит надежным условием эффективного 

использования земельных ресурсов.  

      Мелиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности 

и устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного производства 

сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения 

плодородия земель, а также создания необходимых условий для вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых, малопродуктивных земель и 

формирования рациональной структуры земельных угодий.  

      В мелиоративном отношении Калининградская область уникальна и 

практически не имеет аналогов среди других областей и республик РФ. 

Область, занимая территорию в 1331 тыс. га.,  имеет 1022 тыс. осушенных 



земель. В результате проведения мелиоративных работ осушено 92 % 

сельхозугодий. Для сравнения скажем, что в Литве осушено 70% 

сельхозугодий, в Ленинградской области - 47% пахотных земель [2]. 

       В сельском хозяйстве Полесского района как и в других районах области 

за последние годы получили развитие ряд негативных тенденций, которые 

заключаются в сокращении посевных площадей сельскохозяйственных 

культур, росте затрат на производство сельскохозяйственной продукции. 

Резкое падение объемов агрохимических работ вызвало снижение плодородия 

почв и урожайность сельскохозяйственных культур. Установлено подкисление 

почв, значительное снижение запасов фосфора, калия, гумуса и 

микроэлементов [1]. 

Одной из причин неустойчивого развития сельскохозяйственного производства 

района наряду с неблагоприятными климатическими условиями является не 

всегда удовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий. 

       Низкое плодородие почв, их мелиоративная неустойчивость в сочетании с 

неблагоприятными климатическими условиями приводят к недобору 

продукции растениеводства. Поэтому требуется принятие эффективных мер, 

позволяющих наметить реальные пути поступательного развития отрасли. В 

системе таких мер немаловажное значение имеет сельскохозяйственная 

мелиорация, как один из действенных факторов повышения продуктивности 

пашни сельскохозяйственных организаций, одновременно способствуя 

сохранению плодородия почв и прекращению их деградации.   

      Мелиорация земель для Полесского района особенно актуальна. Район 

находится в зоне избыточного увлажнения. Мелиоративное хозяйство здесь 

представляет сложный комплекс инженерно-гидротехнических сооружений. В 

районе получила развитие главным образом осушительная мелиорация. 

Площадь осушенных сельскохозяйственных угодий в Полесском районе 

составляет 30382 га.  

Из них в хорошем состоянии находятся только 3158 га, 18683 га. в 

удовлетворительном и 8541 в неудовлетворительном состоянии. Причиной 



неудовлетворительного состояния служат приток поверхностных вод и 

недопустимый уровень стояния грунтовых вод. 

Наибольшую ценность в районе представляют польдерные земли с 

оторфованными почвами. Таких земель в области насчитывается свыше 100 

тыс.га. На территории Полесского района их около 14 тыс.га. 

На современном этапе в Полесском районе требуется реконструкция 

осушительных систем около 4884 га, проведение культуртехнических 

мероприятий на 6100 га, ремонт коллекторно- дренажной сети на 8100 га. 

Экономические показатели свидетельствуют о не эффективности производства 

продукции растениеводства на мелиорированных землях. Убытки возрастают 

из-за больших затрат на производство и мелиорацию, при этом цена реализации 

продукции у нас достаточно мала.  

       К основным направлениям повышения экономической эффективности 

мелиорации земель можно отнести: повышение уровня использования 

мелиоративных земель и плодородия почв на основе роста площадей 

мелиорируемых земель; финансовая поддержка мелиоративных мероприятий; 

развитие кадровой политики; ведение мониторинга развития мелиорации 

земель; экологизация мелиоративной деятельности; 

  Данные мероприятия дадут возможность сформировать условия для 

развития сельскохозяйственного производства на качественно новой основе, 

обеспечивающей рост объемов продукции сельского хозяйства и повышение 

устойчивости его отраслей. 

      Наиболее значительными мелиоративными мероприятиями, 

направленными на устойчивое развитие сельскохозяйственного производства в 

Полесском районе на перспективу являются:       реконструкция  осушительной 

системы; известкование почв; агротехнические противоэрозионные, 

агромелиоративные приемы обработки почвы. 

  На комплексных массивах для получения высоких стабильных урожаев 

необходимо проведение выборочных поконтурных мелиоративных 



мероприятий. Мелиорированные земли использовать  с  учетом  специализации 

сельского хозяйства  и  природно-экономических  условий  его развития. 

       Реализация комплекса мелиоративных мероприятий, наиболее важных 

для района, позволит значительно улучшить их экономические показатели  

Максимального повышения продуктивности мелиоративных земель можно 

достигнуть благодаря рациональному обеспечению предприятий основными 

производственными фондами, прежде всего благодаря использованию 

современной мелиоративной техники, способов механизации для выращивания 

сельскохозяйственных культур, установлению необходимого оборудования для 

эксплуатации мелиоративных систем на индустриальной основе. 
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